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ФпдвРАльнАя слу)!{БА по нАдзоРу в сФшРв 3Ащить| пРАв потРвБитшлвй и
БлАгополучия чвловпкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдшРАльнош Б}од)!(втнош учРвждвнип здРАвоохРАншния
цвнтР гиги[нь1 и эпидшмиологии в куРгАнской оБлАсти

Ф|/1лиАл ФвдвРАльного Б!од)|(втного учРш){(двния здРАвоохРАншния
цвнтР гигивнь| и эпидшмиологии в куРгАнской оБлАсти

в г. 1!]ААРинскв, !шАдРинском, кАРгАпольском, |шАтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь|йиспь|тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь|й цвнтР

[Фр4цинеский алрес: 641870, 1{урганская область, г. [11адринск, ул. лунанарского щ
Факс (35253) 6-18_96, тел. 6-18-96 Р-тпа|1: ге1оЁа5@гпа11'гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 45020200|

АттвстАт АккРвдитАции ш9 кА.к[].21пк64 от 27 августа.2015 г.

,{.€. |{оспелов

лАБоРАто
.]\р т;тв о| 23 марта2017 г'

1. Ёаименование предприятия' организации (заявитель): Админисщация 3ьтрянского сельсовета

утввРждА}о

"##?у-'ж}€й';;;#-.,:ха-4' эпщемфюг'и ]
Ё /. 8 курга!сх0й 0бласти \/
|\! в г. шшшшнсгс, ш*р'й,Ё}]
* \1 

^аргал0люк0м

&х" '#,н#:- я

2. [0ридинеский адрес: 6417|з, (1рганская область, (атайский район, село 3ьтрянка

3. Ёаименование образца (пробьл): Бода подземного источника ценщ€}ли3ованного водоснабжения

4. 1\:[есто отбора: €кважина 1{урганская область 1{атайский район с. 3ьтрянка

5. }словия отбора, доставки

[ата и время отбора:.22.03.2017 с 10:30 до 11:00

Ф.и.о.' дол?|(ность: €оломатов А.А, глава админисщации
}словия доставки: соответствутот Ё[
!ата и время доставки в [1"![|!: 22.03.20|7 13 30

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€[ Р з|942-20|2 '"'Бода. Фтбор проб для микробиологич{еского анализа',''

б. {ополнительнь!е сведения :

(ель исследований, основание: [{роизводствентътй конщоль, договор.]ч|ч 47 от 27.о2'20|7

7. Ё{, регламентирующие объем лабораторнь|х испьптаний и их оценку;
сп 2.1.5.1059-01 ''[игиени!леские щебования к охране г{одземнь!х вод от защязнения.'',
€ан|{иЁ 2.1.4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиениг!еские щебования к качеству водь| ценщ.!лизованньтх систем
г{итьевого водоснабх<ения. 1{онтроль качества. [игиенические щебования к обеспечентдо безопасности сист9м
горячего водоснабжения''

8. 1{од образша (пробьп): 0з,|7 .||78 о1 2

9. €редства измерений:

.]ф гт7п
1ип

поибопа 3аводской номер )[э свидетельства
о поверке €рок действия

1 зесьт Б1{-6006 05500з3 140046 от
1 1.05.2016

10.05.2017

2 эЁ-мещ 150 мА о4о459 148185 от
06.06.2016

05.06.20]17

10. }словия проведения испь:таний: -не регламентируются

|[ротокол }хгэ 1 1 78 распеиатан 23.03.20|7
Результатьг относятоя к образцам (пробам), про|!;ед|пим испь|танш!

Ёаотоящий протокол не может бьтть чаотично воопроизведен без письменного разретпения !4)11_{

оц. 1из2
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Результатьп испь:таний

Ё[ на методь1
исследований

Регистрационнь:й номер пробь: в журнале 1 1 78
дата начала испьттаний 22.03.2017 13:50 дата вьцачи результата23.03.2017 10:38

бакгерий в 100
мл

мук 4'2.1018_01

мук 4.2'1018_01
бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведен ие испьпаний
зав. лаоораторией Биноградова./1.

Ф.и.0., дол?кность лица' ответственного за оформление протокола:

Руководитель }{-|!{, врач по общей гигиене

[1ротокол )т[э 1 178 распенатан 23'03'201'7

!аотоящий"'"''ж;*'.жЁ#:;;.т,?"ж"т#'ж;уж##*#ж[зрешенияилц

{умикова -|{. Б., лаборант

Белоконь Б.}1.

сц.2из2



Федеральное бтодэкетное учре}кдение 3дравоохранения
цшнтР гигивнь! и эпидвмиолъ[у1ив кургднёкой оБлАсти

бр йй"ё сййи й'.., 64б #'1 жжж Р;**;1 * }' ' ч:*** **:**#*#1елефон, факс: (3522) 24-| \-54, э'ц-оч-эч
0кпо 70576061 

- \ |')+' 2'+-цу-)у Ёоптер аттестата аккредитации: РА.&[1'710017
0гРн 1054500008925 !ата вкл:о.:ения а1(кредитоваг1ного лица в реестр :22.04.2015
инн7кпп 450| 1 1 з4681 450 1 0 1 00 1

эксп
по РвзультАтАм

3аключение составлено 23 марта20!1 г'

(утввРждАто)
3аместитель руководителя Фрга

ФБуз к1-{ентр гиг

^ний 
лъ 1178

кои

|1оспелов

.02.2011
2.{ельэксперти3ь|:соответствие€[{2.1.5.1059-01''г,.""
вод от загрязнения.'',
€ан|[иЁ 2'1 '4'1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к качеству водьт центр:шизованнь]хсистем питьевого водоснаб>кения. 1{онтроль качества. [игиенические требов ания к обеспеченитобезопасности систем горячего водоснаб;кения',

3' Ёаименование образца (пробьл): Бода подземного источника централизо*^,,'.'!й*Б*
4. 3аявитель: Админиотрация 3ьтрянокого оельсовета
6 4 1 7 1 з, 1(урганокая область, |{ат айокий район' село 3 ьтрянка

3/"" Фф'ц'"р'
э /:" 3п41емиол0гии

Ё /; в (урган,хой 
области- 1! в г. шф,динскР ]],я'"'.'.^'

лфрщх

5' Р[есто, время ц дат^ отбора: Админиотрация 3ьтрянского сельсовета' с*"''.'"'?[Бйй" й*"'"-1{атайский район с.3ь:рянка
22.0з.2011о 10:30 до 11:00

6' Ё! на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиоло.,,".*'.'Б]]
7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов й.А, глава администрации
8' илц' вь|полнив|ший испьттания ФилиалФБуз ''1]ентр гигиень! и эпидемио''.*?[Б".'и
области в городе |[1адринске, 11|адринском, (аргапол."^'*, 11{атровском районах,, , ;

Рассмотренць|е материальл: [{ротокол лабораторнь1х испьттанийм 1 17в от 23 '03 '17
3А}("[|}Ф9[Ёй[:
[{роба м 1 178 ''Бода подземного источника центр(ш1изованного водоснаблс ения,,в объеме проведеннь!хисльлтаний соответствует требован иям (ан||ин 2.1 '4 .1074-0 1 ''|1итьевая вода. [игиенические требованияк качеству водь| центр,1лизованнь!х оистем питьевого водоонабясения. 1{онтроль качества' [игиеническиетребования к обеспеченито безопаснооти систем горячего водоснаб:кения,,
3кспертное 3аключение составил(а):

3ав. отделом
Белоконь Б. й

3аключение }т|э ! ! 78 распенатано 21.03'2017
ощ. 1из1


